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Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по Программе
предуниверситетской подготовки в Подготовительную школу автономной
организации образования «Назарбаев Университет» (далее – Правила)
разработаны в соответствии:
1) с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе
«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев
Фонд»»;
2) с Уставом автономной организации образования «Назарбаев
Университет», утвержденным решением Высшего попечительского совета от
18 апреля 2013 года;
3) с основными направлениями Стратегии «Назарбаев Университет» на
2013-2020 годы, утвержденной решением Высшего Попечительского совета от
18 апреля 2013 года,
и определяют порядок организации и осуществления конкурса
абитуриентов для зачисления в Подготовительную школу автономной
организации образования «Назарбаев Университет».
2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих
Правилах:
1) Университет – автономная организация образования «Назарбаев
Университет»;
2) Британский Совет (the British Council) – международная организация
Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам
развития культурных связей и образования;
3) сайт Университета – интернет ресурс Университета, www.nu.edu.kz;
4) Программа предуниверситетской подготовки - интенсивный
годичный курс предуниверситетской подготовки Подготовительной школы
Университета для поступления на программу бакалавриата Университета;
5) Подготовительная
школа
Университета
–
академическое
подразделение
Университета,
основной
целью
которого
является
осуществление Программы предуниверситетской подготовки;
6) APTIS – тест по определению уровня знания английского языка,
разработанный и администрируемый Британским Советом;
7) IELTS (International English Language Testing System - Международная
система тестирования по английскому языку) – стандартизированный тест для
определения уровня знания английского языка, администрируемый Британским
Советом, Университетом Кэмбридж ESOL, и IDP Education Pty Ltd;
8) NUFYP Entrance Test – стандартизированный вступительный тест по
предмету «математика» и одному из следующих предметов: «физика»,
«биология/химия», «навыки мышления», разработанный в сотрудничестве с
Советом по оценке английского языка Университета Кэмбридж (The University
of Cambridge English Language Assessment);
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9) TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Международный тест
по английскому языку как иностранному) – стандартизированный тест для
определения уровня знания английского языка, разработанный Educational
Testing Service (ETS) (Принстон, Нью-Джерси, США), форматами которого
являются TOEFL iBT (Internet-based Test) и TOEFL PBT (Paper-based Test);
10) Приемная комиссия – консультативно-совещательный орган при
Университете, созданный в целях реализации мероприятий по приему на
обучение в Подготовительную школу Университета;
11) абитуриент – гражданин Республики Казахстан, иностранный
гражданин или лицо без гражданства, отвечающий требованиям и условиям,
предусмотренным настоящими Правилами и принимающий участие в
конкурсе;
12) личный кабинет – персональный online сервис, предоставляющий
личное пространство абитуриенту, на сайте Университета после проведения
регистрации;
13) слушатель – абитуриент, успешно прошедший все этапы конкурса,
предусмотренные настоящими Правилами, и зачисленный в Подготовительную
школу Университета согласно решению Провоста Университета, либо
замещающего лица;
14) предварительное зачисление – промежуточное зачисление
абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по требуемым
вступительным экзаменам;
15) аппликационная форма – заявка-анкета на поступление на
Программу предуниверситетской подготовки, размещенная в личном кабинете;
16) дополнительная анкета абитуриента – анкета, форма которой
размещается в личном кабинете после утверждения Приемной комиссией,
заполняемая абитуриентом после успешного прохождения первых трех этапов
конкурса;
17) форма согласия на зачисление – форма, заполняемая и
подписываемая абитуриентами после получения уведомления о зачислении в
Подготовительную школу Университета.
Пункт 2 дополнен подпунктами 18)-21) в соответствии с решением Академического совета
от 5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ

18) школа – школа Университета, реализующая академические
программы бакалавриата;
19) ACT (АСТ – American College Testing) – стандартизированный тест
оценки успеваемости учащихся средней школы, признаваемый университетами
США в качестве вступительного экзамена. В тесте предусмотрен
дополнительный
раздел,
оценивающий
письменные
навыки,
продолжительностью 30 минут (АСТ с результатами оценки письма);
20) SAT Reasoning Test (Экзамен на выявление академических
способностей) – стандартизированный тест для приема в высшие учебные
заведения США. Тест предназначен для оценки готовности студентов к
поступлению в высшее учебное заведение. SAT Reasoning Test состоит из трех
разделов: математика, анализ текста и письмо;
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21) SAT Subject Test (Предметный тест) – стандартизированный тест для
оценки способности студентов изучать определенные предметы для
поступления на программу бакалавриата в высшие учебные заведения США.
Существуют 20 предметных тестов по пяти предметным направлениям:
английский язык, история, языки, математика и естественные науки.
Глава 2. Условия и порядок приема
3. Прием на обучение в Подготовительную школу Университета
осуществляется на конкурсной основе.
4. Сроки проведения конкурса и приема документов ежегодно
утверждаются Приемной комиссией Университета и размещаются на сайте
Университета.
5. В конкурсе могут принимать участие абитуриенты, относящиеся к
следующим категориям:
1) лица, являющиеся учащимися выпускных классов организаций
среднего образования;
2) лица, обучающиеся на последних курсах организаций технического и
профессионального, послесреднего, высшего образования;
3) лица, имеющие среднее, послесреднее или высшее образование.
6. Конкурсный отбор абитуриентов состоит из следующих этапов:
1) первый этап – тест APTIS;
2) второй этап – предметный тест NUFYP Entrance Test;
3) третий этап – тест IELTS;
4) четвертый этап – рассмотрение документов абитуриентов Приемной
комиссией.
Университет определяет место и время проведения экзаменов, о которых
абитуриент информируется посредством электронной почты, указанной в
личном кабинете абитуриента, а также размещает информацию на сайте
Университета.
7. Процедура рассмотрения апелляции по результатам конкурса не
предусмотрена.
8. По решению Приемной комиссии тест APTIS, NUFYP Entrance Test и
IELTS могут осуществляться в несколько наборов.
9. За исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
тесты APTIS, NUFYP Entrance Test и IELTS проводятся за счет средств
Университета. Размер регистрационного взноса за заполнение аппликационной
формы в личном кабинете абитуриента для допуска к участию в конкурсе
регламентируется внутренними нормативными документами Университета.
Глава 3. Краткое описание APTIS, NUFYP Entrance Test и IELTS
10. APTIS состоит из 75 тестовых заданий по 3 модулям – чтение,
грамматика и лексика, с вариантами ответов к каждому заданию.
Продолжительность APTIS составляет 55 минут.
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Количество тестовых заданий и продолжительность APTIS могут быть
изменены администратором теста.
Минимальный проходной уровень по APTIS составляет не менее 50%
правильных ответов.
11. В зависимости от выбранной школы, в которой абитуриент
планирует продолжить обучение после успешного завершения Программы
предуниверситетской подготовки, NUFYP Entrance Test проводится по двум из
следующих предметных разделов, в соответствии с пунктом 34 настоящих
Правил: «математика», «физика», «химия/биология», «навыки мышления».
Каждый предметный раздел состоит из 30 тестовых заданий.
Продолжительность тестирования по каждому предмету составляет 60 минут.
Диапазон стандартизированной шкалы оценивания NUFYP Entrance Test
составляет от 0 до 120 баллов по каждому предметному разделу. Минимальный
проходной уровень составляет в сумме по 2 (двум) предметным разделам не
менее 120 баллов, при этом проходной уровень по каждому из предметных
разделов составляет не менее 50 баллов.
12. IELTS состоит из 2-х частей: письменной и устной. Общая
продолжительность IELTS составляет 2 часа 54 минуты.
Количество тестовых заданий, порядок и продолжительность IELTS
могут быть изменены администратором теста.
Письменная часть IELTS состоит из 3 модулей – аудирование (Listening),
чтение (Reading), письмо (Writing). Эти три модуля (Listening, Reading и
Writing) проводятся в один день.
Аудирование (Listening) состоит из 4 секций, всего 40 вопросов.
Продолжительность составляет 30 минут. После окончания прослушивания
записи абитуриентам предоставляются дополнительные 10 минут для внесения
ответов в экзаменационный лист.
Чтение (Reading) состоит из 3 секций, 40 вопросов. Продолжительность
составляет 60 минут.
Письмо (Writing) состоит из 2-х заданий. Продолжительность составляет
60 минут.
Устная часть IELTS состоит из 1 модуля – разговорная речь (Speaking).
Модуль по разговорной речи (Speaking) может быть проведен как в тот же день,
так и перенесен на любой другой день в течение семи дней до или после дня
сдачи трех других модулей.
Модуль по разговорной речи (Speaking) представляет собой интервью с
преподавателем
(экзаменатором),
состоящее
из
трех
частей.
Продолжительность интервью составляет 14 минут.
Минимальные проходные баллы по IELTS приведены в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
Глава 4. Приемная комиссия
13. Основными задачами Приемной комиссии являются:
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1) взаимодействие с Департаментом по приему Университета по
вопросам процесса приема абитуриентов на Программу предуниверситетской
подготовки в Подготовительную школу Университета;
2) рассмотрение результатов абитуриентов по этапам конкурса;
3) утверждение графика приема и зачисления;
4) предоставление рекомендации к зачислению в Университет;
5) утверждение формы дополнительной анкеты абитуриентов, писемуведомлений абитуриентам и формы согласия на зачисление;
6) проведение интервью с абитуриентами, представившими TOEFL PBT,
для оценивания разговорных навыков по английскому языку;
7) осуществление иных функций, необходимых для основной
деятельности, предусмотренных настоящими Правилами.
14. Состав и секретарь Приемной комиссии утверждаются решением
Провоста Университета, либо лицом его замещающим.
15. В составе Приемной комиссии определяются председатель,
заместитель председателя и секретарь Приемной комиссии. В состав Приемной
комиссии могут входить представитель(-и) вуза-партнера Университета,
работники
Университета,
включая
представителя(-ей)
школы/школ
Университета, по рекомендациям Подготовительной школы и иных школ
Университета. Количество членов Приемной комиссии составляет не менее 5
человек.
16. В период отсутствия председателя Приемной комиссии, его
полномочия исполняет заместитель председателя.
17. Секретарь Приемной комиссии назначается из числа работников
Департамента по приему Университета. Секретарь не имеет права голоса.
18. Департамент по приему Университета организует и планирует работу
Приемной комиссии.
19. Заседания Приемной комиссии проводятся по мере необходимости
под руководством председателя или заместителя председателя. Кворум
Приемной комиссии считается состоявшимся, если на заседании присутствует
не менее 3 членов из всего состава Приемной комиссии.
20. Членам Приемной комиссии во время заседания представляются
списки абитуриентов с результатами этапов конкурса. Личные дела
абитуриентов могут быть представлены по запросу членов Приёмной комиссии.
21. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством
голосов от количества членов Приемной комиссии. Каждый член Приемной
комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов, решающим является голос
председателя Приемной комиссии либо замещающего лица.
22. Члены Приемной комиссии вправе участвовать на заседаниях,
голосовать и принимать решения посредством аудио-, видео-конференции или
других интерактивных видов коммуникаций. Участие при помощи данных
средств коммуникации учитывается при подсчете кворума и необходимых
голосов для принятия решения.
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23. Результаты заседаний оформляются протоколом на казахском,
русском и английском языках. Протокол подписывается членами Приемной
комиссии, председателем Приемной комиссии либо замещающим лицом, а
также секретарем Приемной комиссии и не подлежит разглашению. Протоколы
заседаний Приемной комиссии должны быть подписаны членом Приемной
комиссии, принимавшим участие, как указано в пункте 22 настоящих Правил, и
направлены в адрес Университета курьерской почтой либо нарочно. Все
протоколы заседаний Приемной комиссии должны быть зарегистрированы,
пронумерованы и прошнурованы. Протоколы регистрируются и хранятся в
Департаменте по приему.
24. Способ участия членов Приемной комиссии в заседании указывается
в протоколе.
Глава 5. Этапы конкурсного отбора
25. Тест APTIS проводится в городах Республики Казахстан, в
соответствии с графиком проведения вступительных экзаменов.
26. Для регистрации на прохождение этапов конкурсного отбора
абитуриенту необходимо:
Подпункт 1) изложен в редакции в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ

1) заполнить аппликационную форму, размещенную в личном кабинете,
предварительно оплатив невозвратный регистрационный взнос, установленный
внутренними документами Университета;
2) разместить в личном кабинете сканированную копию справки от
организации образования, подтверждающую обучение в выпускном классе
(курсе); или аттестата/диплома с приложением для завершивших обучение
соответствующего уровня образования;
3) разместить в личном кабинете сканированную копию подписанного
согласия на обработку персональных данных.
27. От прохождения теста APTIS освобождаются абитуриенты,
предоставившие в установленные Приемной комиссией сроки копию
действительного официального сертификата о сдаче TOEFL или IELTS, общий
балл которых соответствует требованиям, указанным в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
28. В день проведения теста APTIS, абитуриенты, предварительно
прошедшие регистрацию, должны иметь при себе удостоверение личности или
паспорт, либо свидетельство о рождении и оригинал справки из учебного
заведения с фотографией для абитуриентов, не достигших 16-ти лет. В случае
отсутствия
вышеуказанного
документа,
удостоверяющего
личность,
абитуриент не допускается к прохождению тестирования.
29. Администрирование и обработка результатов теста APTIS проводится
Британским Советом. Результаты направляются в Университет Британским
Советом.
30. Оповещение абитуриентов, успешно прошедших первый этап
конкурса, осуществляется посредством направления соответствующих
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уведомлений по электронной почте и размещения информации в личном
кабинете абитуриента.
31. Абитуриенты, успешно сдавшие APTIS, приглашаются к участию во
втором этапе – предметный тест NUFYP Entrance Test.
32. Для прохождения теста NUFYP Entrance Test, абитуриенту
необходимо при себе иметь удостоверение личности или паспорт, либо
свидетельство о рождении и оригинал справки из учебного заведения с
фотографией для абитуриентов, не достигших 16-ти лет. В случае отсутствия
вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, абитуриент не
допускается к прохождению тестирования.
33. Абитуриенты, освобожденные от сдачи теста APTIS в соответствии с
пунктом 27 настоящих Правил, допускаются для сдачи NUFYP Entrance Test
при условии регистрации в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил.
34. В зависимости от выбранной школы, в которой абитуриент
планирует продолжить обучение после успешного завершения Программы
предуниверситетской подготовки, абитуриенты сдают тест NUFYP Entrance
Test по следующим 4 (четырем) предметным комбинациям:
1) «математика» и «физика» для поступления в Школу инженерии или
Школу горного дела и наук о земле;
2) «математика» и «физика» или «математика» и «химия/биология» для
поступления в Школу наук и технологий;
3) «математика» и «химия/биология» для поступления в Школу
медицины;
4) «математика» и «навыки мышления» для поступления в Школу
гуманитарных и социальных наук.
Выбор школы, в которой абитуриент планирует продолжить обучение
после успешного завершения Программы предуниверситетской подготовки,
осуществляется при заполнении аппликационной формы в личном кабинете
абитуриента в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил.
35. Администрирование и обработка результатов теста NUFYP Entrance
Test проводится представителями стратегического партнера Университета или
университета и/или экзаменационного центра, с которыми сотрудничает
Университет.
36. Оповещение абитуриентов, успешно прошедших второй этап
конкурса, осуществляется посредством направления соответствующих
уведомлений по электронной почте и размещения информации в личном
кабинете абитуриента.
37. Абитуриенты, успешно сдавшие NUFYP Entrance Test, приглашаются
на третий этап – тест IELTS.
38. Абитуриентам необходимо при себе иметь удостоверение личности
или паспорт, либо свидетельство о рождении и оригинал справки из учебного
заведения с фотографией для абитуриентов, не достигших 16-ти лет. В случае
отсутствия
вышеуказанного
документа,
удостоверяющего
личность,
абитуриент не допускается к прохождению теста IELTS.
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39. Абитуриенты вправе самостоятельно пройти тест IELTS или TOEFL
за свой счет до или после прохождения теста IELTS в рамках конкурсного
отбора Университета. Копии действительных официальных сертификатов
самостоятельно пройденного теста IELTS или TOEFL должны быть
представлены в Университет не позднее сроков, установленных Приемной
комиссией. В этом случае, Приемная комиссия будет рассматривать лучший
результат абитуриента.
40. Абитуриенты, представившие копию действительного официального
сертификата о сдаче IELTS или TOEFL, результат которого соответствует
установленным минимальным баллам, указанным в Приложении 1 к настоящим
Правилам, до прохождения теста IELTS в рамках конкурсного отбора
Университета, могут не участвовать в третьем этапе конкурсного отбора.
41. Администрирование, оценивание и информирование абитуриентов о
результатах теста IELTS проводится в специализированных организациях,
уполномоченных разрабатывать и оценивать результаты IELTS.
Глава 6. Требования по прохождению тестирования
42. Абитуриенты обязаны соблюдать требования по прохождению
тестирования, предусмотренные правилами и процедурами, утвержденными
администраторами тестирования.
Требования по прохождению тестирования размещаются на сайте
Университета, а также направляются абитуриентам по электронной почте до
проведения тестирования.
43. Результаты абитуриентов, нарушивших указанные требования по
прохождению тестирования, будут аннулированы администраторами тестов.
Аннулирование результатов лишает абитуриента права принимать
участие в конкурсе текущего года.
44. В случае проведения в текущем году дополнительных наборов,
Приемная комиссия может допустить к участию в конкурсе абитуриентов,
прошедших регистрацию в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил, но не
участвовавших в предыдущих этапах конкурса по уважительным причинам,
подтвержденным документально.
Глава 7. Зачисление в Подготовительную школу Университета
45. По завершению трех этапов конкурса, Приемная комиссия
рекомендует абитуриентов к предварительному зачислению. Данным
абитуриентам на электронный адрес направляется официальное письмоуведомление о принятом решении Приемной комиссии. Условия для
зачисления указываются в письме-уведомлении. Количество абитуриентов,
рекомендованных к предварительному зачислению, определяется Приемной
комиссией.
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Невыполнение условий для зачисления в срок, указанный в письмеуведомлении, лишает абитуриента права принимать участие в конкурсе
согласно настоящим Правилам.
46. Предварительно зачисленные абитуриенты представляют в
Университет следующие документы:
1) заполненную дополнительную анкету абитуриента;
2) нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности
или паспорта, либо свидетельства о рождении и оригинал справки из учебного
заведения с фотографией для абитуриентов, не достигших 16-ти лет;
3) нотариально
засвидетельствованную
копию
документа
государственного
образца
об
общем
среднем,
техническом
и
профессиональном или послесреднем образовании или высшем образовании
или диплома международного бакалавриата или диплома бакалавра или
специалиста с приложением (в случае наличия на момент предоставления
документов).
Лица, не имеющие документ государственного образца об общем
среднем, техническом и профессиональном или послесреднем образовании или
высшем образовании или диплома международного бакалавриата или диплома
бакалавра или специалиста с приложением, предоставляют нотариально
засвидетельствованную копию вышеуказанного документа в сроки,
установленные Приемной комиссией.
4) оригинал действительного сертификата IELTS или TOEFL, либо копии
распечатки с учетной записи на официальном сайте администратора теста
TOEFL (с последующим предоставлением оригинала сертификата TOEFL в
установленные Приемной комиссией сроки), в случае если абитуриент
проходил тестирование самостоятельно;
5) медицинскую справку формы 086-У, полученную не ранее 1 января
года, в котором осуществляется ее предоставление в Университет;
6) оригинал снимка флюорографии, сделанного не позднее одного года до
даты предоставления в Университет;
7) 2 копии карты профилактических прививок формы 063-У или
прививочного паспорта;
8) копии сертификатов, грамот и наград, полученных за последние 3 года
в процессе обучения, а также иные документы о личных достижениях, в случае
наличия;
9) оригинал подписанного согласия на обработку персональных данных.
Документы, представляемые на иностранном языке, должны быть
переведены
на
казахский
или
русский
язык
и
нотариально
засвидетельствованы.
В случае непредставления одного или более из вышеперечисленных
документов, абитуриент не подлежит к зачислению в Подготовительную школу
Университета.
Дополнительно иностранные граждане и лица без гражданства
предоставляют копию страхового полиса по медицинской страховке со сроком
действия на весь период обучения.
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Все документы, представленные в Университет, возврату не подлежат.
47. Предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к
исключению из конкурса либо к отчислению из Университета в случае
зачисления.
48. Основными критериями приема на обучение в Подготовительную
школу Университета являются:
1) результаты тестирования по NUFYP Entrance Test, соответствующие
минимальному проходному уровню, указанному в пункте 11 настоящих
Правил;
2) результаты IELTS или TOEFL, соответствующие минимальным
требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам.
49. При проведении конкурса на зачисление в Подготовительную школу
Университета преимущественное право имеют абитуриенты с наиболее
высоким, суммарным результатом теста NUFYP Entrance Test.
При
равенстве
результатов
теста
NUFYP
Entrance
Test,
преимущественным правом обладает абитуриент с наиболее высоким общим
баллом по IELTS или TOEFL. При сравнении (конверсии) общих баллов по
IELTS и TOEFL, общие баллы по TOEFL переводятся в общие баллы IELTS
согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.
При равенстве результатов общего балла по IELTS или TOEFL,
преимущественное право отдается абитуриентам, имеющим наиболее высокие
баллы по секциям в следующей приоритетности: «письмо», «аудирование»,
«чтение», «разговорная часть».
При равенстве вышеуказанных критериев, Приемная комиссия
предоставляет преимущественное право абитуриентам, имеющим иные лучшие
академические, научно-исследовательские, спортивные и творческие
достижения (обладателям Алтын Белгі, призерам международных,
республиканских предметных олимпиад и научно-исследовательских
конкурсов, победителям спортивных и творческих соревнований).
50. По завершению всех наборов (в случае проведения дополнительных
наборов), по результатам этапов конкурсного отбора и рассмотрения
документов абитуриентов, Приемная комиссия рекомендует к зачислению
абитуриентов в Подготовительную школу Университета.
Успешное прохождение трех этапов не гарантирует зачисление в
Подготовительную школу Университета.
51. Зачисление абитуриентов осуществляется на основе их результатов
согласно пункту 49 настоящих Правил и представленных документов согласно
пункту 46 настоящих Правил, в соответствии с количеством мест,
определенных Приемной комиссией в Подготовительной школе Университета
на каждую комбинацию NUFYP Entrance Test, указанных в пункте 34
настоящих
Правил
(математика/физика,
математика/химия-биология,
математика/навыки мышления).
Пункт 52 изложен в редакции в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ
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52. Из абитуриентов, не вошедших в число зачисленных, но отвечающих
требованиям на поступление согласно пункту 48 настоящих Правил,
формируется резервный список в соответствии с пунктом 49 настоящих
Правил, утверждаемый Приемной комиссией. В случае освобождения мест из
списка рекомендованных к зачислению или зачисленных абитуриентов (отказ
от зачисления или обучения), абитуриенты из резервного списка могут быть
рекомендованы Приемной комиссией к зачислению на обучение в
Подготовительную школу Университета после представления документов в
Университет, указанных в подпунктах 1) – 9) пункта 46 настоящих Правил.
53. По результатам заседания Приемной комиссии, абитуриентам на
электронный адрес направляется официальное письмо-уведомление о принятом
решении. Также соответствующая информация размещается в личном кабинете
абитуриента.
54. Абитуриенты, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению,
официально извещают о принятии или отказе от приглашения на обучение в
Подготовительной школе Университета посредством направления в
Университет соответствующей формы согласия на зачисление, утвержденной
Приемной комиссией.
Пункт 55 изложен в редакции в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ

55. Зачисление абитуриентов на гранты Университета оформляется
решением Провоста Университета, либо лицом его замещающим, на основании
рекомендаций Приемной комиссии, форм о согласии на зачисление,
подписанных абитуриентами, а также оплаты гарантийного взноса.
При этом гарантийный взнос является обязательным платежом и
гарантирует абитуриенту место на Программу предуниверситетской
подготовки в Подготовительную школу Университета.
Присуждение абитуриенту грантов Университета осуществляется
согласно порядку, установленному внутренними документами Университета.
Прием абитуриентов для обучения на платной основе осуществляется
согласно главе 7-1 настоящих Правил.
Пункт 56 изложен в редакции в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ

56. Зачисленные слушатели представляют в Университет оригинал
документа государственного образца об общем среднем, техническом и
профессиональном или послесреднем образовании или высшем образовании
или диплома международного бакалавриата или диплома бакалавра или
специалиста с приложением в установленные Приемной комиссией сроки, а
также подписывают соответствующий договор оказания образовательных услуг
по Программе предуниверситетской подготовки по форме, утвержденном в
Университете. Невыполнение слушателями данных условий лишает их права
обучаться в Подготовительной школе Университета, а также получить ранее
оплаченный гарантийный взнос.
Правила дополнены главой 7-1 в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ
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Глава 7-1. Зачисление в Подготовительную школу Университета
для обучения на платной основе
57. Для отбора абитуриентов для обучения на платной основе Приемной
комиссией проводится дополнительный конкурс.
58. В дополнительном конкурсе для обучения на платной основе могут
принимать участие абитуриенты, относящиеся к одной следующих категорий:
1) лица, соответствующие одной из категорий, указанных в пункте 5
настоящих Правил, прошедшие этапы конкурса согласно главе 5 настоящих
Правил и вошедшие в резервный список согласно пункту 52 настоящих Правил;
2) лица, соответствующие к одной из категорий, указанных в пункте 5
настоящих Правил, сдавшие самостоятельно тесты с результатами,
соответствующими минимальным требованиям, указанным в Приложении 3 к
настоящим Правилам.
59. Абитуриенты, соответствующие подпункту 1) пункта 57 настоящих
Правил, предоставляют в Университет документы согласно требованиям,
указанным в подпунктах 1) – 9) пункта 46 настоящих Правил.
60. Абитуриенты, соответствующие подпункту 2) пункта 57 настоящих
Правил, представляют в Университет документы согласно требованиям,
указанным в подпунктах 1) – 9) пункта 46 настоящих Правил, и дополнительно:
1) оригинал действительного сертификата SAT Reasoning Test или ACT с
письменной частью, либо его распечатанную электронную версию с
последующим предоставлением оригинала сертификата на бумажном носителе
в сроки, установленные Приемной комиссией;
2) оригинал действительного
сертификата SAT Subject Test по
предметам, указанным в Приложении 3 к настоящим Правилам, либо его
распечатанную электронную версию с последующим предоставлением
оригинала сертификата на бумажном носителе в сроки, установленные
Приемной комиссией.
61. Предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к
исключению из конкурса либо к отчислению из Университета в случае
зачисления.
62. Основными критериями приема на обучение в Подготовительную
школу Университета для категории абитуриентов, указанных в подпункте 2)
пункта 57 настоящих Правил, являются:
1) результаты тестов SAT и/или ACT, соответствующие или выше
минимальных требований, указанных в Приложении 3 к настоящим Правилам;
2) результаты IELTS или TOEFL, соответствующие или выше
минимальных проходных баллов, указанных в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
63. Для категории абитуриентов, указанных в подпункте 2) пункта 57
настоящих Правил, преимущественное право имеют абитуриенты с наиболее
высоким результатом стандартизованных тестов SAT и/или ACT.
При равенстве результатов теста SAT Subject Test, SAT Reasoning Test
или ACT преимущественным правом обладает абитуриент с наиболее высоким
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общим баллом по IELTS или TOEFL. При сравнении (конверсии) общих баллов
по IELTS и TOEFL, общие баллы по TOEFL переводятся в общие баллы IELTS
согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.
При равенстве результатов общего балла по IELTS или TOEFL,
преимущественное право отдается абитуриентам, имеющим наиболее высокие
баллы по секциям в следующей приоритетности: «письмо», «аудирование»,
«чтение», «разговорная часть».
При равенстве вышеуказанных критериев, Приемная комиссия
предоставляет преимущественное право абитуриентам, имеющим иные лучшие
академические, научно-исследовательские, спортивные и творческие
достижения (обладателям Алтын Белгі, призерам международных,
республиканских предметных олимпиад и научно-исследовательских
конкурсов, победителям спортивных и творческих соревнований).
64. Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе
оформляется решением Провоста Университета, либо лицом его замещающим,
на основании рекомендаций Приемной комиссии, форм о согласии на
зачисление, подписанных абитуриентами, а также оплаты гарантийного взноса.
Абитуриенты, указанные в подпункте 2) пункта 57 настоящих Правил,
рекомендованные к зачислению, не принимают участие в конкурсе на
присуждение грантов Университета и зачисляются только для обучения на
платной основе.
65. Зачисленные для обучения на платной основе слушатели
представляют в Университет оригинал документа государственного образца об
общем среднем, техническом и профессиональном или послесреднем
образовании или высшем образовании или диплома международного
бакалавриата или диплома бакалавра или специалиста с приложением в
установленные Приемной комиссией сроки, а также подписывают
соответствующий договор оказания образовательных услуг по Программе
предуниверситетской подготовки по форме, утвержденном в Университете.
Невыполнение слушателями данных условий лишает их права обучаться в
Подготовительной школе Университета, а также получить ранее оплаченный
гарантийный взнос.
Глава 8. Заключительные положения
66. Вопросы, не регламентированные
самостоятельно решаются Приемной комиссией.

настоящими

__________________________________

Правилами,
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Приложение 1
к Правилам приема на обучение
по Программе предуниверситетской
подготовки в Подготовительную школу
автономной организаци образования
«Назарбаев Университет»

Минимальные проходные баллы по IELTS и TOEFL
для Школы инженерии,
Школы наук и
технологий, Школы
горного дела и наук о
Земле, Школы
медицины
для Школы
гуманитарных и
социальных наук

IELTS
6.0
(5.0 по каждой
секции)

TOEFL iBT
60-78
(4-7 по секции «чтение»;
4-6 по секции
«аудирование»;
14-15 по секции
«разговорная часть»;
14-17 по секции «письмо»)

TOEFL PBT*
550
(50 по секциям «чтение»,
«аудирование»; 2 по
секции «письмо»; секция
«разговорная часть»
определяется Приемной
комиссией)

6.0
(6.0 по каждой
секции)

60-78
(18-19 по секции
«разговорная часть»;
12-19 по секции
«аудирование»;
13-18 по секции «чтение»;
21- 23 по секции «письмо»)

550
(54 по секции «чтение»;
53 по секции
«аудирование»; 3 по
секции «письмо»; секция
«разговорная часть»
определяется Приемной
комиссией)

*TOEFL PBT принимается только от иностранных абитуриентов из стран, в которых IELTS и TOEFL
iBT не проводятся.
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Приложение 2
к Правилам приема на обучение
по Программе предуниверситетской
подготовки в Подготовительную школу
автономной организаци образования
«Назарбаев Университет»

Таблица сравнения (конверсии) баллов TOEFL/IELTS
IELTS

TOEFL iBT

TOEFL PBT*

5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9

35-45
46-59
60-78
79-93
94-101
102-109
110 -114
115-117
118-120

500 – 529
530 – 549
550 – 573
574 – 599
600 – 629
630 – 647
648 – 657
658 – 670
671

*TOEFL PBT принимается только от иностранных абитуриентов из стран, в которых IELTS и TOEFL
iBT не проводятся.

__________________________________
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Правила дополнены Приложением 3 в соответствии с решением Академического совета от
5 апреля 2017 года №75 и приказом Провоста от 10 апреля 2017 года №13-н/қ
Приложение 3
к Правилам приема на обучение
по Программе предуниверситетской
подготовки в Подготовительную школу
автономной организаци образования
«Назарбаев Университет»

«МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для участия в конкурсе для поступления на Программу предуниверситетской
подготовки без прохождения тестов APTIS и предметного теста NUFYP Entrance Test
(для лиц, имеющих среднее, послесреднее или высшее образование,
а также учащихся выпускных классов организаций среднего, технического и
профессионального или послесреднего образования) на платной основе
*Школа инженерии, Школа
горного дела и наук о Земле

*Школа
наук и технологий

1) SAT Reasoning Test 1530 (до
марта 2016 г.), 1100 (c марта 2016 г.).
Эссе является обязательным, –
минимальный балл не
устанавливается.
либо
ACT with writing part – общий балл
(composite score) не менее 22. При
этом, для письменной части
минимальный балл не
устанавливается;

1) SAT Reasoning Test 1530 (до
марта 2016 г.), 1100 (c марта 2016 г.).
Эссе является обязательным, –
минимальный балл не
устанавливается.
либо
ACT with writing part – общий балл
(composite score) не менее 22. При
этом, для письменной части
минимальный балл не
устанавливается;

2) SAT Subject Test - математика и
физика, 550 по каждому предмету;

2) SAT Subject Test - математика и
физика либо химия и биология, 550 по
каждому предмету;

3) IELTS - 6.0 (не менее 5.0 по
каждой из секций) либо
TOEFL iBT - 60-78,
либо TOEFL PBT** - 550-573
(баллы по секциям указаны в
Приложении 1)

*Школа гуманитарных и
социальных наук
1) SAT Reasoning Test 1530 (до марта
2016 г.), 1100 (c марта 2016 г.). Эссе
является обязательным, –минимальный
балл не устанавливается.
либо
ACT with writing part – общий балл
(composite score) не менее 22. При
этом, для письменной части
минимальный балл не устанавливается;
2) IELTS - 6.0 (не менее 6.0 по
каждой из секций) либо
TOEFL iBT - 60-78,
либо TOEFL PBT** - 550-573 (баллы
по секциям указаны в Приложении 1)

3) IELTS - 6.0 (не менее 5.0 по
каждой из секций) либо
TOEFL iBT - 60-78,
либо TOEFL PBT** - 550-573 (баллы
по секциям указаны в Приложении 1)

*Школа Университета, в которой абитуриент планирует продолжить обучение, после успешного завершения
Программы предуниверситетской подготовки
**TOEFL PBT принимается только от иностранных кандидатов из стран, в которых официальный IELTS и
TOEFL iBT не проводятся

